
Уважаемые коллеги:
профессорско-преподавательский

состав, сотрудники и студенты!
2020 год был сложным годом для наше-

го университета, пандемия нового типа 
коронавируса COVID-19 оказывает силь-
нейшее влияние на все стороны жизни во 
всём мире, и мы не исключение.

В ВГМУ разработаны Рекомендации по 
организации образовательного процесса 
в условиях распространения инфекции 
COVID-19, предусматривающие соблюде-
ние принципов социального дистанциро-
вания и регламентирующие обязанности 
сотрудников университета в рамках сани-
тарно-противоэпидемических мероприя-
тий. 

Пандемия вынудила глобальное акаде-
мическое сообщество обратиться к новым 
методам обучения, включая дистанцион-
ное и онлайн-обучение. 

Мы смогли достаточно быстро перейти 
на обучение онлайн благодаря тому, что 
дистанционное обучение практикуем бо-
лее 10 лет как элемент управляемой само-
стоятельной работы.

Однако переход к массовому дистан-
ционному обучению был непростым как 
для студентов, так и для преподавателей, 
которые вынуждены преодолевать не-
гативные эмоциональные, физические и 
экономические последствия пандемии, 
одновременно содействуя борьбе с рас-
пространением вируса.

Особенно оказался труден переход к 
дистанционному обучению для препода-
вателей старшего поколения, ППС старше 
60 лет составил 21%. Приказом ректо-
ра преподавателям старше 65 лет было 
проведено перераспределение учебной 
нагрузки путем уменьшения аудиторной 
работы и увеличением учебно-методиче-
ской работы в удаленном режиме.

В связи с открытием педиатрического 
факультета и увеличением набора на сто-
матологический факультет нам удалось 
сохранить практически в полном объеме 
штат профессорско-преподавательского 
состава.

В образовательном процессе в 2020 
году активно использовались информа-
ционно-коммуникативные образователь-
ные технологии: тестирование (онлайн), 
интернет-конференции, интерактивное 
консультирование. 

Зарегистрировано 16 электронных учеб-
но-методических комплексов.

Вышеизложенные мероприятия явля-
ются этапом внедрения информационных 
систем управления административными 
процессами деятельности университета, 
что обеспечит возможность работать с 
востребованными на сегодняшний день 
такими электронными услугами, как лич-
ный кабинет, электронный журнал, элек-
тронная запись и др., интегрироваться в 
централизованную информационную си-
стему здравоохранения, повысить эффек-
тивность деятельности университета.

В условиях перепрофилирования учреж-
дений здравоохранения под COVID-19, 
отсутствия на клинических базах кафедр 
возможностей для учебной курации сту-
дентами пациентов особую актуальность 
приобретает внедрение методик симу-
ляционного обучения на базе Учебного 
центра практической подготовки: «Стан-
дартизированный пациент», «Трениров-
ка несвязанных практических навыков», 
«Тренировка в профессиональной сре-
де», «Групповой тренинг» и аттестация с 
использованием конфедератов (симули-
рованных членов команды), разработка 
многоэтапных ситуационных задач в виде 
моделируемых клинических сценариев 
симуляции.

В 2019-2020 уч.г. в лабораториях про-
фессионального мастерства занимались 
408 студентов.

В связи с эпидемиологической ситуа-
цией впервые в 2020 году студенты фар-
мацевтического факультета прошли ме-
дицинскую практику на базе Учебного 
центра практической подготовки и симу-
ляционного обучения.

Учебным центром практической под-
готовки и симуляционного обучения за 
2019-2020 учебный год введены в си-
муляционное обучение более 70 новых 
практических навыков, и сейчас имеется 
возможность освоения около 200 практи-
ческих навыков.

На кафедре организации и экономики 
фармации с курсом ФПК и ПК созданы и 
работают 2 симуляционных класса - тор-
говых зала с кассовым оборудованием и 
программой «Белорусская аптека», пере-
данной в рамках сотрудничества Витеб-
ским ТП РУП «Фармация».

Создано 14 видеофильмов, отражаю-
щих технику выполнения практических 
навыков на кафедре фармацевтической 
технологии и 7 – на кафедре промышлен-
ной технологии лекарственных средств 
с курсом ФПК и ПК. Все видеоматериалы 
размещены в СДО.

Несмотря на трудности, успеваемость 
студентов не пострадала. Стабильно рас-
тет средний балл по факультетам. 

За отличную учебу, достижения в науч-
ной и общественной жизни университе-
та в 2020 году 4 студента ВГМУ получали 
стипендию Президента Республики Бе-
ларусь: Лемех Яна Андреевна (лечебный 
факультет); Сушкова Светлана Алексан-
дровна (лечебный факультет); Юпатова 
Зоя Геннадьевна (лечебный факультет); 
Степаненко (Климкович) Анна Борисовна 
(фармацевтический факультет).

10 студентов лечебного факультета, 4 
студента фармацевтического факультета и 
1 студент стоматологического факультета 
получали стипендию Совета университе-
та, 2 студента университета – стипендию 
Франциска Скорины.

99,4% студентов, обучающихся за счет 
бюджетных средств, получают стипендию.

На 30% сократилось количество отчис-
ленных студентов.

Постоянно держится на контроле каче-
ственная успеваемость и обоснованность 
отчисления обучающихся.

В 2020 году более 400 студентов лечеб-
ного факультета оказывали помощь в уч-
реждениях здравоохранения Республики 
Беларусь в период пандемии COVID-19.

Из числа студентов были сформиро-
ваны студенческие медицинские от-
ряды и направлены в больницы и по-
ликлиники г. Витебска – 229 человек;  
г. Орша – 10 человек; Полоцк – 9 чело-
век; Новополоцк –18 человек; Лепельская 
ЦРБ – 4 человека; Могилев – 3; Солигорск, 

Верхнедвинск, Глубокое, Дубровно и Не-
свиж по 1 человеку.

На поощрение студентов за работу в 
практическом здравоохранении ректо-
ром ВГМУ было направлено:

в период весенней волны COVID-19 ‒ 30 
175 рублей;

в период осенней волны COVID-19 ‒ 27 
218 рублей.

И в настоящее время продолжается до-
полнительное выделение внебюджетных 
средств.

Благодарность Министра здравоох-
ранения за работу в период пандемии 
COVID-19 объявлена 15 студентам 6 курса.

Благодарность председателя Витебско-
го областного исполнительного комитета 
– 7 студентам 5-6 курсов.

Благодарность начальника Главного 
управления по здравоохранению Витеб-
ского облисполкома – 8 студентам 6 курса.

Благодарность ректора университета – 
более 280 студентам 3 – 6 курсов лечебного 
факультета.

В адрес университета приходят бла-
годарственные письма с выражением 
признательности студентам за их само-
отверженный труд и благодарности за 
квалифицированную подготовку будущих 
врачей от организаций и УЗ г.Витебска и 
Витебской области.

Ежегодно профессорско-преподава-
тельскому составу предоставляются гран-
ты Президента Республики Беларусь. На 
2021 год грант в области образования пре-
доставлен Чернявскому Юрию Павловичу.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Обучение студентов неразрывно свя-
зано с воспитательной и идеологической 
работой, которая проводится в соответ-
ствии с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании, Программой непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь.

Главное сегодня – заложить в молодеж-
ной среде твердый идейный и нравствен-
ный стержень, который позволит ценить и 
беречь достижения своей страны, а также 
реализовывать многие интересные и нуж-
ные обществу идеи.

В рамках формирования патриотизма 
и гражданственности у будущих медиков 
2020 год прошёл под знаком 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.

Учитывая эпидемиологические условия 
весны 2020 года, идеологическим цен-
тром ВГМУ была разработана и размеще-
на на сайте университета Интернет-пло-
щадка, посвященная 75-летию Великой 
Победы. Здесь нашли отражение матери-
алы научно-практической конференции, 
итоги смотра-конкурса студенческих ра-

бот, презентации лучших докладов.
Сотрудниками и студентами универси-

тета по инициативе ректора осуществлял-
ся поиск и систематизация документов и 
фотографий участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны − сотрудников 
ВГМУ. В результате открылась интернет-га-
лерея «Солдаты Победы. Сотрудники и 
студенты Витебского медицинского ин-
ститута на фронтах Великой Отечествен-
ной войны».

В июле-августе 2020 года в университе-
те проводилась работа по обеспечению 
выборов Президента Республики Бела-
русь, которые состоялись 9 августа 2020 
года. Сотрудники и студенты ВГМУ стали 
активными участниками этого общественно 
‒ политического мероприятия.

В 2020 году работа студенческого город-
ка была направлена на дальнейшее совер-
шенствование материально-технической 
базы общежитий, создание комфортных 
условий для проживания и учебы студен-
тов, дальнейшее совершенствование ра-
боты органов самоуправления.

В августе в рамках Республиканской ак-
ции «Восстановление святынь Беларуси» 
студенты университета приняли участие 
в наведении порядка на территории, при-
легающей к храму святителя Василия Ве-
ликого.

Продолжил свою работу Совет волон-
теров. 4 волонтерских отряда студентов 
оказывали помощь детям-сиротам, инва-
лидам и пожилым людям.

829 студентов университета приняли 
участие в безвозмездном добровольном 
донорстве крови в УЗ «Витебская област-
ная станция переливания крови». За 2020 
году в фонд Белорусского общества Крас-
ного Креста студентами и сотрудниками 
ВГМУ собрано 8 500 рублей.

В рамках проведения благотворитель-
ной акции «Всегда спасительно добро» 
на укрепление материально-технической 
базы УЗ «Витебский областной специали-
зированный дом ребенка» было собрано 
3 500 рублей.

В ВГМУ продолжается активная 
работа по привлечению студентов 
к занятиям спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной на-
правленности.

В 2020 году студенты университета при-
нимали участие в Чемпионатах и Кубках 
Республики Беларусь по акробатике спор-
тивной, боксу, армрестлингу, шорт-треку, 
американскому футболу и завоевали 14 
призовых мест.

В 2020 году по итогам работы за 2019 
год ВГМУ стал победителем районного 
и областного этапов смотра-конкурса на 
лучшую организацию идеологической ра-
боты в трудовых коллективах Витебской 
области.

В 2020 году ВГМУ был занесен на доску 
Почета г. Витебска по итогам работы за 
2019 год. 

Главным общественно-политическим 
событием в стране стало VI Всебелорус-
ское народное собрание, которое про-
ходило под слоганом «Единство! Разви-
тие! Независимость!». Делегат собрания 
- студентка 6 курса лечебного факульте-
та, председатель Совета студентов ВГМУ 
Анна Козлова – представитель студен-
ческой молодежи Республики Беларусь, 
которая высказала позицию молодежи в 
поддержании государственности Белару-
си и в дальнейшем развитии и приумно-
жении того, что наработали предыдущие 
поколения.

КЛИНИЧЕСКАЯ РАБОТА
Ежедневно лечебно-консультативную 

помощь выполняют 376 штатных сотруд-
ников университета (из них 35 профес-
соров и 151 доцент). Врачебную ква-
лификационную категорию имеют 324 

Итоги работы ВГМУ в 2020 году и перспективные задачи на 2021 год
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преподавателя (86%), 47% из них – выс-
шую, 27 – первую, 12% – вторую.

В 2020 году прошли аттестацию на вра-
чебную категорию 19 сотрудников, повыше-
ние квалификации и переподготовку – 85.

2020 год оказался непростым для прак-
тического здравоохранения в связи с 
распространением инфекции Covid-19. 
В период пандемии университет рабо-
тал в тесном сотрудничестве с ГУЗО Ви-
тебского облисполкома. С апреля 2020 г. 
за всеми перепрофилированными для 
оказания медицинской помощи пациен-
там с инфекцией Covid-19 УЗ г. Витебска 
на постоянной основе были закреплены 
сотрудники клинических кафедр для ока-
зания лечебно-консультативной работы. 
Ежедневно проводились консультации, 
обходы, преподаватели участвовали в 
консилиумах, операциях.

В апреле 2020 года было перепрофи-
лировано структурное подразделение 
«Центр симуляционного обучения и прак-
тической подготовки ВГМУ» и на его базе 
создано новое отделение для УЗ «Витеб-
ская областная клиническая больница» 
на 100 коек для оказания медицинской 
помощи пациентам пульмонологического 
профиля (в т.ч. с коронавирусной инфек-
цией). 

Лечебно-диагностическая работа в нем 
была обеспечена в качестве врачей – про-
фессорско-преподавательским составом 
ВГМУ (14 человек), в качестве среднего 
медицинского персонала – студентами 
ВГМУ.

В связи с возникшей необходимостью 
расширения коечного фонда для оказа-
ния медицинской помощи пациентам с 
COVID-19 с конца ноября 2020 года была 
перепрофилирована Бабиничская участ-
ковая больница. По ходатайству ГУЗО 
для выполнения клинической работы в 
Бабиничскую участковую больницу были 
направлены 12 сотрудников университе-
та, которые практически полностью обе-
спечили в ней лечебно-диагностический 
процесс в качестве врачей в дневное и 
ночное время. Рядом с преподавателями 
круглосуточно работали 12 студентов 6-го 
курса лечебного факультета, которые обе-
спечили работу среднего медперсонала.

На базе ВГМУ в апреле 2020 г. создан и 
начал функционировать «Центр экстрен-
ного телемедицинского консультирова-
ния».

Для выполнения телеконсультаций в 
Республиканском центре организации 
медицинского реагирования зарегистри-
ровано 73 преподавателя-консультанта по 
различным специальностям. 

Проведено более 100 сеансов телеме-
дицинского консультирования.

На базе Клиники ВГМУ 11 апреля 2020 
была запущена ПЦР-лаборатория для те-
стирования на инфекцию COVID-19. Вы-
полнено 8969 тестов. С 15 июля 2020 года 
в клинике ВГМУ начато тестирование на 
АТ к COVID-19 (количественный тест) ме-
тодом иммунофлюоресценции. Выполне-
но 2196 тестов.

В апреле 2020 г. был утвержден план 
и программа постоянно действующего 
обучающего семинара по вопросам ока-
зания медицинской помощи пациентами 
с COVID-19. Проведен ряд совместных с 
ГУЗО семинаров для УЗ г. Витебска и Ви-
тебской области в режиме видеоконфе-
ренции. 

На базе платформы дистанционного об-
учения ВГМУ создан дистанционный курс 
по обучению и информированию врачей 
практического здравоохранения по диа-
гностике и лечению COVID-19 в открытом 
доступе.

Создан научно-практический центр 
дезинфектологии ВГМУ, в котором изго-
тавливается и отпускается «Анолит ней-
тральный» и моющее средство «Католит» 
структурным подразделениям универси-
тета, учреждениям здравоохранения г. 
Витебска, Витебской области, районным 
центрам гигиены и эпидемиологии, МЧС 
и УВД Витебской области. Мобильной де-
зинфекционной группой ВГМУ обрабаты-
вались учебные аудитории, студенческие 
общежития, структурные подразделения 
ВГМУ и помещения ряда организаций. 

За работу в условиях COVID-19 сотруд-
ники университета были удостоены госу-
дарственных наград:

медалью «За трудовые заслуги» был на-
гражден ректор университета А.Т. Щаст-
ный;

ряд сотрудников был удостоен Бла-
годарности Президента Республики Бе-
ларусь, Благодарности Администрации 
Президента Республики Беларусь, Пре-

мьер-министра Республики Беларусь; 
вручены Почетные грамоты Совета 

Министров Республики Беларусь, Почет-
ные грамоты Национального собрания 
Республики Беларусь, Почетные грамоты 
Министра здравоохранения Республи-
ки Беларусь, Благодарности Министра 
здравоохранения Республики Беларусь, 
Знак «Отличник здравоохранения Ре-
спублики Беларусь», Почетные грамоты 
Президиума Республиканского комитета 
белорусского профессионального союзов 
работников здравоохранения Республики 
Беларусь.

В соответствии с Указом Прези-
дента Республики Беларусь №131 от 
16.04.2020 «О материальном стимули-
ровании работников здравоохранения» 
в ВГМУ производились доплаты сотруд-
никам за высокие достижения в труде 
в связи с работой в условиях, связан-
ных с инфекцией Covid-19 (выплачено  
760 279,8 бел. руб.).

Университет тесно сотрудничает с Глав-
ным управлением по здравоохранению 
Могилевского облисполкома. Посред-
ством телемедицинского консультирова-
ния проконсультировано 12 пациентов.

В г. Могилеве и Могилевской области 
сотрудники структурного подразделения 
«Филиал кафедр анестезиологии и реани-
матологии с курсом ФПК и ПК и госпиталь-
ной хирургии с курсом ФПК и ПК» прове-
ли:

мониторинг по оценке готовности к ока-
занию помощи пациентам с COVID-19 в УЗ 
«Чаусская ЦРБ», УЗ «Чериковская ЦРБ», 
УЗ «Славгородская ЦРБ», УЗ «Кричевская 
ЦРБ», УЗ «Мстиславская ЦРБ»; 

дистанционное обучение (стажировка 
на рабочем месте) врачей-специалистов 
УЗ «Могилевская областная клиническая 
больница» по теме «Оказание медицин-
ской помощи пациентам с инфекцией 
Covid-19» в объеме 16 учебных часов 
(подготовлено 175 врачей);

разработан респираторно-сатураци-
онный индекс для определения степени 
дыхательной недостаточности (может 
применяться у пациентов с инфекцией 
Covid-19). Подана заявка на выдачу патен-
та: Точило С.А., Марочков А.В., Дудко В.А., 
Осипенко Д.В., которые разработали спо-
соб экспресс-диагностики дыхательной 
недостаточности.

Доцентом кафедры неврологии и ней-
рохирургии Кубраковым К.М. и ассистен-
том кафедры госпитальной хирургии с 
курсом ФПК и ПК Корниловым А.В. была 
оказана медицинская помощь пациенту 
Ярцеву В.Т., который находился на лече-
нии в нейрохирургическом отделении УЗ 
«МГБСМП». Внедрены в УЗ «МГБСМП» 
разработанные уникальные операции 
при спинальных абсцессах, проведена со-
вместная операция. 

В 2020 году Гранты Президента Респу-
блики Беларусь в здравоохранении были 
предоставлены:

заведующему кафедрой терапии №1 
ФПК и ПК, профессору Подпалову Владис-
лаву Павловичу;

заведующему кафедрой травматологии, 
ортопедии и ВПХ, доценту Болобошко 
Константину Борисовичу;

заведующему кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней, проф. Юпатову Ген-
надию Ивановичу;

заведующему кафедрой психиатрии и 
наркологии с курсом ФПК и ПК, д.м.н. Кир-
пиченко Андрею Александровичу.

В университете функционирует обосо-
бленное подразделение Клиника ВГМУ.

В 2020 году отмечен рост объема ока-
занных медицинских услуг по основным 
направлениям деятельности Клиники, 
осуществлено более 68 тысяч врачебных 
посещений. Чистая прибыль от деятель-
ности составила более 500 тысяч бел. руб. 

Работает профессорско-преподаватель-
ский центр, где сотрудники университета 
проводят консультации пациентов г. Ви-
тебска, Витебской области и других регио-
нов Республики Беларусь. Принято около 
3000 пациентов (2956 пациентов).

Работает студенческий санаторий-про-
филакторий, который представляет сту-
дентам широкий спектр услуг по лечению 
и оздоровлению: бальнеотерапия, тепло- 
и электропроцедуры, массаж, иглореф-
лексотерапия, диетпитание, ЛФК. 

За 2020 год было оздоровлено 650 сту-
дентов.

В рамках реализации концепции не-
прерывного медицинского образования 
функционирует ФПК и ПК.

Из-за пандемии в 2020 г. работа факуль-
тета в весеннем семестре была приоста-

новлена, а в осеннем – ограничена. Тем не 
менее, в 2020 году проведено 160 курсов 
ПК, из них 2 выездных (г. Гродно, г. Мо-
гилев), 4 курса переподготовки по специ-
альностям «Ультразвуковая диагностика», 
«Общая врачебная практика», «Анестези-
ология и реаниматология». Обучено 2210 
слушателей. 

НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА

Одним из приоритетных направлений 
развития вуза является устойчивое разви-
тие научной и инновационной деятельно-
сти путем обеспечения эффективной ин-
теграции образования и науки.

В настоящий момент подготовку в аспиран-
туре проходит 88 человек, в докторантуре – 21 
человек.

В 2020 году утверждены ВАК Республи-
ки Беларусь 2 докторские и 6 кандидат-
ских диссертаций.

В 2020 году получали стипендию Пре-
зидента Республики Беларусь аспиранты: 
Горбачев Виктор Владимирович, Земко 
Виктория Юрьевна, Орехова Любовь Иго-
ревна, Шабунин Евгений Сергеевич. 

На 2021 год стипендия Президента Ре-
спублики Беларусь назначена следующим 
аспирантам: 

Мацко Елене Францевне, Мовсесян На-
ринэ Александровне, Романюк Анне Ан-
дреевне

Проведены конкурсы среди молодых 
ученых на получение трэвел-гранта на 
2020 г.

По итогам конкурса на получение 
внутриуниверситетских научных стар-
тап-грантов в 2020 году на проведение 
научных исследований выделено 10 277,4 
рублей на выполнение 4 НИР молодых 
ученых.

В результате выполнения проектов в 
рамках стартап-грантов молодые ученые 
защитили и продолжают подготовку док-
торских и кандидатских диссертаций.

На 2021 год стипендия Президента Ре-
спублики Беларусь назначена следующим 
талантливым молодым ученым: Асирян 
Елене Геннадьевне, профессору кафедры 
педиатрии, доктору медицинских наук, 
доценту; Байтус Нине Александровне, 
доценту кафедры терапевтической сто-
матологии с курсом ФПК и ПК, кандидату 
медицинских наук; Колчановой Наталье 
Эдуардовне, доценту кафедры терапевти-
ческой стоматологии с курсом ФПК и ПК, 
кандидату медицинских наук, доценту; 
Кунцевичу Максиму Владимировичу, ас-
систенту кафедры госпитальной хирургии 
с курсом ФПК и ПК.

Лауреатом премии Витебского област-
ного исполнительного комитета талант-
ливым молодым ученым и специалистам 
в 2020 г. стала Земко Виктория Юрьевна, 
ассистент кафедры анестезиологии и реа-
ниматологии с курсом ФПК и ПК.

В 2020 году на Республиканский конкурс 
студенческих научных работ подано 60 ра-
бот, из них, по предварительным данным, 
удостоены звания лауреата – 3 работы, 1 
категории – 15 работ, 2 категории – 23 ра-
боты, 3 категории – 14 работ.

10 студентов, активных участников СНО, 
получали специальную стипендию для 
студентов.

В 2020 г. приказом ректора университе-
та создана лаборатория профессиональ-
ного мастерства «Наука». На базе указан-
ной лаборатории занималось 90 человек.

Стартап-гранты для молодых ученых 
ВГМУ были выделены из бюджета вуза на 
выполнение 4 тем НИР. 

Выполняется 1 международный про-
ект, осуществляемый по договору с ООО 
«Takeda Osteuropa Holding GmbH» (Ав-
стрийская Республика).

Финансирование научно-исследова-
тельской деятельности в 2020 году соста-
вило 1 237 377,07 рублей, из них за счет 
средств Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь университет полу-
чил 986 349,73 рублей.

Затраты на развитие материально-тех-
нической базы составили 52 546,00 ру-
блей.

Результаты завершенных НИР внедрены 
в организациях здравоохранения и в учеб-
ный процесс. По результатам НИР в 2020 
году получено 452 акта внедрения.

В отчетном году подано 14 заявок на 
изобретения и полезные модели. Полу-
чено 24 патента Республики Беларусь и 
утверждено 24 рацпредложений.

Министерством здравоохранения Ре-
спублики Беларусь утверждено 10 ин-
струкций по применению на различные 
методы диагностики, лечения, профилак-

тики и реабилитации и 11 находятся на 
рассмотрении.

В 2020 году издано 6 монографий, 19 
учебников и 77 учебно-методических по-
собий и руководств, 6 учебников получи-
ли гриф Министерства образования Ре-
спублики Беларусь.

Опубликовано 1090 статей в журналах 
Республики Беларусь и 159 – в зарубеж-
ных журналах, 27 публикаций в журналах, 
входящих в реферативные базы Scopus и 
WOS.

В отчетном году издано 4 сборника ма-
териалов конференций.

В 2020 году продолжило деятельность 
обособленное подразделение ВГМУ 
«Центр трансфера медицинских и фарма-
цевтических технологий».

За 2020 г. Центром заключено 8 новых 
долгосрочных договоров на выполнение 
исследований для предприятий РБ, сово-
купная выручка от оказания услуг состави-
ла 129 000 руб.

В 2020 году продолжались работы по 
созданию учебно-научно-производствен-
ного комплекса на базе задания, располо-
женного по адресу пр-т Фрунзе, 77.

МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА
По оценкам ЮНЕСКО, более 1,5 мил-

лиардов студентов в 165 странах не име-
ют возможности посещать занятия из-за 
COVID-19.

Несмотря на тяжелые условия, набор 
иностранных граждан был выполнен. В 
этом большая заслуга организованных 
экзаменационных центров ВГМУ за рубе-
жом.

В настоящее время такие центры функ-
ционируют в городах Коломбо и Кан-
ди (Шри-Ланка), городах Бейрут и Храр 
(Ливан) и столице Государства Кувейт г. 
Эль-Кувейт. Сейчас ведется работа по соз-
данию экзаменационных центров ВГМУ в 
Египте и Индии.

Сохранению набора помогла и органи-
зованная двухэтапная приемная кампа-
ния для иностранных абитуриентов (лет-
ний и зимний набор). В 2020 году, исходя 
из санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, впервые вступительные испытания 
проводились в режиме онлайн. 

Выполнялись программы академиче-
ской мобильности студентов и профессор-
ско-преподавательского состава.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РАБОТА

Устойчивое развитие вуза невозможно 
без современной материально техниче-
ской базы.

Поступило финансирование по бюджету 
в 2020 году – 22 673 295,64руб. 

Выделено финансирование на 2021 год 
– 27 127 564,00 руб., что составляет 118,8% 
по сравнению с 2020 годом. 

Поступило денежных средств по вне-
бюджету (без самостоятельных структур-
ных подразделений) с учетом курсовой 
разницы – 19 924 687,49 руб., что состав-
ляет 47% от всех источников (бюджет и 
внебюджет). 

В университете в 2020 году был объяв-
лен «Год общежития».

В 2020 году на развитие материаль-
но-технической базы общежитий потраче-
но 1 млн. 432 тыс. 390 рублей. Из них соб-
ственные средства составили 1 млн. 146 
тыс. 474 рубля. И только 287 345 рублей 
были выделены бюджетом на эти цели. 

Для сравнения, в 2019 году на об-
щежития потрачено было только  
577 тыс. 265 рублей собственных средств.

Постоянно идет пополнение фондов би-
блиотеки. Передано учебников из РИПЦ в 
библиотеку 6 441 шт. на сумму 28 657,45 
руб. Закуплено учебников на сумму 
191 674 рубля. 

Обновляется материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса. 
На закупку компьютерной техники, учеб-
но-лабораторного оборудования и мебе-
ли затрачено более 1 000 000 рублей.

Согласно плану по реализации Концеп-
ции информатизации учреждений выс-
шего медицинского, фармацевтического 
образования на 2019-2022 годы (приказ 
Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 20.12.2018 № 1361) 
приобретено компьютерного оборудова-
ния в 2020 году на сумму 136 231,36 рублей.

Средняя заработная плата по ВГМУ воз-
росла на 66,4% к 2016 году.

Выполнение всех прогнозных показа-
телей развития вуза в 2020 г. позволило 
интегрировать университет в междуна-
родное научно-образовательное про-
странство и повысить его конкурентоспо-
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собность.

В 2020 г. вуз прошел аккредитацию в не-
мецкой системе аккредитации, на основа-
нии которого получен сертификат соответ-
ствия до 2023 г.

Работа университета в 2020 году была 
отмечена и международными рейтинго-
выми агентствами.

По результатам 2020 года ВГМУ входит 
в ТОП 500 вузов мира в рейтинге RankPro. 
Cреди вузов Республики Беларусь ВГМУ 
занимает 1 место.

ВГМУ вошёл в TOP 700 World leading 
Universities c наиболее высокой позицией 
среди всех входящих в него белорусских 
вузов -541 и мировой предметный рей-
тинг RankPro по медицине и занимает по-
зицию 401-500. 

ВГМУ поднялся в мировом рейтинге на 
+1399 позиций до 5421 в мире и 16 место 
в Республике Беларусь. 

ВГМУ вошел в рейтинг Umultirank (Гер-
мания) и представлен в его релизе на 2020 
год (всего 6 вузов от РБ). Данный рейтинг 
относится к престижным и признаётся 
РИВШ и Министерством образования.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ
НА 2021 ГОД

В условиях неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановки особенно акту-
альны организация on-line предметных 
олимпиад и проведение мастер-классов 
по освоению практических навыков по ви-
зуальной диагностике (рентгенодиагно-
стика, ультразвуковое исследование) с об-

суждением в режиме видеоконференции 
для студентов.

В условиях подготовки методического 
обеспечения самостоятельной работы 
студентов возникла потребность в разра-
ботке и внедрении учебно-методических 
пособий нового поколения, т.е. гиперме-
дийных интерактивных пособий с элемен-
тами дистанционного обучения.

Пандемия заставляет активно внедрять 
и развивать технологию телемедицины в 
виде проведения телемостов и видеокон-
ференций сотрудников клинических ка-
федр с участием студентов на базе ВГМУ с 
коллегами из районных центров для кон-
сультаций клинических случаев, обсужде-
ния тактики ведения пациентов, консуль-
тации результатов визуальных методов 
диагностики пациентов. В условиях пан-
демии остро стоит вопрос о переходе на 
электронный документооборот, в рамках 
которого в настоящее время на факульте-
тах внедряются элементы электронного 
деканата, электронный журнал.

Обеспечить работу педиатрического фа-
культета.

Усилить работу по формированию у сту-
денческой молодежи гражданской ответ-
ственности, патриотизма, национального 
самосознания и гражданской идентично-
сти.

Принять активное участие в торжествен-
ных мероприятиях, посвященных 80-й го-
довщине начала Великой Отечественной 
войны.

Принять активное участие в подготовке 
и проведении выборов депутатов мест-
ных советов.

Активизировать работу по подготов-
ке проектов для участия в конкурсах на 
получение грантов для выполнения НИР 
(ГПНИ, ГНТП, ОНТП и др.). Увеличить пу-
бликационную активность в междуна-
родных изданиях с целью повышения им-
пакт-фактора.

Расширить практику по коммерциали-
зации результатов научных исследований.

 Увеличить набор в аспирантуру и док-
торантуру, в первую очередь, по специ-
альностям, относящимся к V и VI техноло-
гическим укладам.

Расширение географии набора на обу-
чение иностранных граждан.

Поиск новых направлений студенческой 
мобильности.

Дальнейшее развитие сети образова-
тельных/ экзаменационных центров ВГМУ 
за рубежом.

Участие в международных программах 
и проектах, предусматривающих гранто-
вую поддержку (Erazmus+ и др.)

Создание комплексных обучающих про-
грамм по типу 1 ступень высшего образо-
вания + интернатура + подготовка к сдаче 
лицензирующего экзамена.

 Продолжить тесное взаимодействие 
университета и практического здравоох-
ранения.

Создание Витебской университетской 
клиники- многопрофильного медицин-
ского центра «замкнутого цикла» для ока-
зания современной высокотехнологичной 
специализированной медицинской помо-
щи пациентам на региональном уровне. 

Создание университетской стоматоло-
гической клиники.

Открытие новой специальности пере-
подготовки 1-81 02 64 «Функциональная 
диагностика».

Продолжить разработку новых методов 
диагностики, лечения и медицинской реа-
билитации и внедрение их в практическое 
здравоохранение. 

Обеспечить развитие Клиники ВГМУ: 
увеличение объемов и видов экспорта 
медицинских услуг, завершение матери-
ального оснащения Центра клинических 
исследований Клиники ВГМУ для прохож-
дения аккредитации на получение раз-
решения на клинические исследования I 
фазы и биоэквивалентных испытаний.

Реконструкция производственно-адми-
нистративного корпуса ВГМУ (пр. Фрун-
зе,77) для размещения в нем учебных 
подразделений и научно-исследователь-
ских лабораторий ВГМУ.

Реконструкция здания медсанчасти с 
целью создания учебного центра практи-
ческой подготовки и симуляционного обу-
чения (ул. Воинов-Интернационалистов, 39).

Реконструкция части первого этажа Кли-
ники ВГМУ под размещение стоматологи-
ческого отделения. 

Ремонт большого спортивного зала.
Реконструкция стадиона ВГМУ (фут-

больное покрытие, спортгородок, разде-
валки).

Уважаемые коллеги! Спасибо вам за до-
бросовестный труд! Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в профессиональной 
деятельности, благополучия в семьях и 
процветания нашему университету!

Награды и благодарности сотрудникам ВГМУ
За многолетнюю плодотворную работу, 

высокий профессионализм, значитель-
ный личный вклад в организацию и ока-
зание медицинской помощи пациентам 
с инфекцией COVID-19, внедрение новых 
медицинских технологий Благодарность 
премьер-министра Республики Беларусь 
объявлена Акулич Наталье Фёдоровне, 
доценту кафедры инфекционных болез-
ней с курсом ФПК и ПК.

За многолетнюю плодотворную работу, 
высокий профессионализм, значительный 
личный вклад в развитие и совершенство-
вание системы здравоохранения Почёт-
ной грамотой Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь награждены 
Стахович Ирина Игоревна, заведующий 
клинико-диагностической лабораторией, 
и Ищенко Оксана Владимировна, профес-
сор кафедры клинической иммунологии и 
аллергологии с курсом ФПК и ПК.

За многолетнюю плодотворную работу, 
высокий профессионализм, значительный 
личный вклад в оказание высококвали-
фицированной медицинской помощи и 
успешное выполнение задач, стоящих пе-
ред Министерством здравоохранения, По-
чётной грамотой Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь награждены 
Левянкова Анна Леонидовна, ассистент 
кафедры фтизиопульмонологии с курсом 
ФПК и ПК, и Кугаев Михаил Иванович, до-
цент кафедры факультетской хирургии.

За плодотворную, добросовестную рабо-
ту, высокий профессионализм, значитель-
ный личный вклад в оказание высококва-
лифицированной медицинской помощи 
и успешное выполнение задач, стоящих 
перед Министерством здравоохранения, 
благодарность министра здравоохранения 
Республики Беларусь объявлена Овчинни-
кову Денису Ивановичу, ассистенту кафе-
дры госпитальной хирургии с курсом ФПК 
и ПК, Редненко Антону Викторовичу, 
ассистенту кафедры инфекционных болез-
ней с курсом ФПК и ПК, Хныкову Алексею 
Михайловичу, доценту кафедры инфекци-
онных болезней с курсом ФПК и ПК.

За многолетнюю плодотворную работу, 

высокий профессионализм, значительный 
вклад в развитие и совершенствование 
системы здравоохранения благодарность 
министра здравоохранения Республики 
Беларусь объявлена Афанасьеву Денису 
Викторовичу, ассистенту кафедры общей 
и ортопедической стоматологии с курсом 
ФПК и ПК, Головиной Татьяне Николаевне, 
старшему преподавателю кафедры общей 
и клинической фармакологии с курсом 
ФПК и ПК, Голюченко Ольге Анатольевне, 
доценту кафедры доказательной медици-
ны и клинической диагностики с курсом 
ФПК и ПК, Прищепенко Вячеславу Алек-
сандровичу, ассистенту кафедры про-
педевтики внутренних болезней, Яроцкой 
Наталье Николаевне, старшему научно-
му сотруднику научно-исследовательской 
лаборатории.

За многолетний, добросовестный труд, 
высокий профессионализм и значитель-
ный личный вклад в подготовку меди-
цинских кадров Почетной грамотой глав-
ного управления по здравоохранению 
Витебского облисполкома награждены 
Никитина Екатерина Владимировна, 
заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии с курсом ФПК и ПК, Ко-
сенкова Елена Геннадьевна, начальник 
клинико-фармацевтического отдела, Ля-
ховская Наталья Владимировна, доцент 
кафедры инфекционных болезней с кур-
сом ФПК и ПК, Василенко Наталья Вла-
димировна, доцент кафедры фтизиопуль-
монологии с курсом ФПК и ПК, Климович 
Елена Николаевна, ассистент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии с кур-
сом ФПК и ПК, Измайлов Владимир Евге-
ньевич, старший преподаватель кафедры 
общей врачебной практики, Маркевич 
Татьяна Николаевна, ассистент кафедры 
стоматологии детского возраста и орто-
донтии с курсом ФПК и ПК.

За содействие укреплению и развитию 
профсоюзного движения и социального 
партнёрства, значительный вклад в ока-
зание медицинской помощи населению 
Почетной грамотой президиума респу-
бликанского комитета Белорусского про-

фессионального союза работников здра-
воохранения награждена Солодовникова 
Светлана Владимировна, старший препо-
даватель кафедры внутренних болезней.

За содействие развитию и укреплению 
профсоюзного движения и социального 
партнерства, значительный вклад в ока-
зание медицинской помощи населению 
благодарность президиума областного 
комитета Витебской областной организа-
ции Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения объявлена Подолинской 
Наталье Александровне, старшему пре-
подавателю кафедры врача общей практи-
ки с курсом поликлинической терапии.

Нагрудным знаком «Лучший наставник» 
награждён Семёнов Валерий Михайлович, 
заведующий кафедрой инфекционных бо-
лезней с курсом ФПК и ПК.

Нагрудным знаком «За развитие отрас-
левого профсоюза» награждён Щастный 
Анатолий Тадеушевич, ректор универси-
тета.

Союз нанимателей Витебской области 
по итогам работы в 2020 году присвоил 
почётное звание «Лучший научный разра-
ботчик» Кубракову Константину Ми-
хайловичу, доценту кафедры неврологии 
и нейрохирургии. 

За многолетний, добросовестный труд и 
личный вклад в подготовку фармацевти-
ческих специалистов Почетной грамотой 
Витебского торгово-производственного 
Республиканского унитарного предприя-
тия «Фармация» награждён Жебентяев 
Александр Ильич, заведующий кафедрой 
токсикологической и аналитической хи-
мии.

За активное участие в популяризации фи-
зической культуры и спорта среди студен-
тов учреждений высшего образования и 
учащихся учреждений среднего специаль-
ного образования Республики Беларусь 
грамотой Белорусской ассоциации сту-
денческого спорта награждена Семенчук 
Анна Сергеевна, студентка 2 курса лечеб-
ного факультета.
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Лучшее структурное подразделение

кафедра фтизиопульмонологии с курсом ФПК и ПК             клинико-фармацевтический отдел

За оказание лечебно-консультативной и организационно-методической помощи 
учреждениям здравоохранения г. Витебска в период их перепрофилирования в 
инфекционные для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, за осуществление 
экстренной консультативной помощи в составе мобильных выездных бригад, посредством 

телемедицинского консультирования и по итогам 2020 года

За организационно-методическую работу, высокий профессионализм и результативность 
работы в условиях пандемии Covid-19

(организован Центр экстренного телемедицинского консультирования ВГМУ, 
организация выездов мобильных бригад и т.д.)

и по итогам 2020 года

Гайдукова Анжелика Васильевна, начальник учебно-методического отдела,
Ковальчук Екатерина Михайловна, методист учебно-методического отдела,

Василецкая Евгения Владимировна, методист учебно-методического отдела,
Шашко Марина Викторовна, методист учебно-методического отдела

За организацию учебного процесса в условиях пандемии Covid-19 и по итогам 2020 года

Синьков Глеб Геннадьевич, начальник отдела дистанционного обучения,
Белявский Олег Викторович, методист отдела дистанционного обучения, 

Бондаренко Никита Сергеевич, инженер-программист
отдела дистанционного обучения

УЧЁНЫЙ ГОДА МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА
За выявление распространенности и 

факторов риска развития основных ге-
риатрических синдромов у пациентов c 
артериальной гипертензией старших воз-
растных групп; разработку модели про-
гнозирования развития основных гериа-

трических синдромов и подходов
к разработке индивидуальных

медико-реабилитационных программ
для пациентов с артериальной гипертензией

ОЛЕНСКАЯ Татьяна Леонидовна,
заведующий кафедрой медицинской
реабилитации и физической культуры

с курсом ФПК и ПК

За разработку диагностических 
тестов для оценки гиперчувстви-
тельности нейтрофилов крови к 
аэротоксикантам; выделение кли-
нико-иммунологических фенотипов 
хронической обструктивной болезни 

легких; разработку методов
иммунокорригирующей терапии
обструктивных болезней легких 

ИЩЕНКО Оксана Владимировна,
профессор кафедры клинической 
иммунологии и аллергологии

с курсом ФПК и ПК

За разработку и внедрение в клиниче-
скую практику и учебный процесс мето-
дики определения активности лизоцима в 
биологических жидкостях и установление 
дополнительных диагностических крите-
риев при воспалительных заболеваниях 

больших слюнных желез по уровню его
активности в ротовой жидкости

ГОНЧАРОВА Анна Игоревна, доцент 
кафедры челюстно-лицевой хирургии

и хирургической стоматологии
с курсом ФПК и ПК

За разработку и внедрение метода 
оценки тяжести течения бактериальной 
пневмонии и состояния неспецифиче-
ской противоинфекционной резистент-
ности к инфекции пациентов в условиях 
отделения реанимации и интенсивной 

терапии; разработку эффективной
схемы антибактериальной терапии 

бактериальных пневмоний 

ЗЕМКО Виктория Юрьевна,
ассистент кафедры

анестезиологии и реаниматологии
с курсом ФПК и ПК

КОРНИЛОВ Артем Викторович, 
ассистент кафедры госпитальной 

хирургии с курсом ФПК и ПК

Лучший рационализатор

За разработку способов определе-
ния процентного содержания ДНК 
в составе микробной биопленки и 
оценки действия антимикробного 
препарата на микроорганизмы в соста-
ве биопленки; разработку устройства 
для временного отрицательного дав-
ления при вакуум-ассистированной 

терапии раны

Стипендия Президента Республики Беларусь

ЛЕМЕХ Яна Андреевна,
студентка 5 курса

лечебного факультета

ЮПАТОВА Зоя Геннадьевна,
студентка 6 курса

лечебного факультета


